
 

№ 7 
29 января 

2008 г. 

 

 

 
Стр. 2 

 
Стр.  3 - 4 

 

 Стр.  5 

 Стр.  6 

 

Стр.  7 - 8 

 

 Стр.  9 



 

Январь 2008 г. № 7                                   ТИНЕЙДЖЕР                                           стр. 2 

 

 

 

 27 декабря в 1 «а» классе 
прошел праздник «Прощание с бу-
кварем». Дети показали свои зна-
ния, смекалку, составляли слова, 
решали ребусы. 

Этому празднику предшество-
вал открытый урок, на котором 
присутствовало много родителей. 
На празднике выступал библиоте-
карь. 

Все закончилось вручением 
подарков. 

 



Январь 2008 г. № 7                                   ТИНЕЙДЖЕР                                           стр. 3 
 

 

II четверть закончили 463 ученика.  

Наиболее успешно подошли  к зимним каникулам  учащиеся  началь-

ных классов - там 5 неуспевающих, зато 62 «хорошиста» и «отличника» -  

это радует. Ещё 10 учащихся, по - сравнению с прошлой четвертью, ста-

ли учиться лучше.  

        К сожалению, учащиеся основной и средней школы относятся к сво-

ей учёбе менее ответственно; и 46 учеников, имеющих неудовлетвори-

тельные итоговые оценки – тому пример.  

         В ряды «успешных»  влились учащиеся профильных классов - 10«а» 

и 11«а», которые показали, что успеваемость может быть стопроцентный 

у всех учеников класса!  

         93 ученика с итоговыми ,,5” и ,,4”  в таком же количестве выявлены 

и по итогам II четверти (93 учащихся окончили на ,,4” и ,,5” I четверть). 

 



 

Январь 2008 г. № 7                                   ТИНЕЙДЖЕР                                           стр. 4 
 

  Стоит отдельно отметить «отличников»: 

   2«а» – Баландин Д, Гетенг Е, Подгурский М, Ишкова.Е, Шпехт С. 

   3«б» - Родимова Е. 

   5«а» – Белоглазова Н. 

   6«в» – Берегич В, Савин  И. 

   8«б» – Иванова А, Задворнова М. 

   10«а» – Друганова  Д. 

   11«а» – Задворнова О. 

Молодцы !!! 

 

Впереди самая большая четверть года. Авитаминоз, утомляемость – 

будут вовсю мешать вам учиться! Поэтому, пейте соки и витамины, зани-

майтесь физкультурой и спортом, обратите внимание на свой режим дня. 

Помните «Делу – время, а  потехи - час». Берегите здоровье- оно вам по-

надобится для учёбы. Побольше положительных эмоций и светлых  красок 

в одежде.  

Желаем всем успешной и плодотворной работы в 3 четверти.  
 

ИТОГИ  II ЧЕТВЕРТИ 
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1 января - Новогодний праздник 
 
На листке календаря  
День последний декабря!  
Все мы ждали целый год,  
Что наступит Новый год!  
 
И хоть нам не повезло:  
Снегом землю занесло,  
И засыпало дома...  
Так положено: зима!  
 
Ночь ложится за окном... 
Новый год приходит в дом.  
Пусть на улице мороз,  
Но всех поздравит Дед Мороз!  
 
И, усевшись за столом,  
Скажем первый тост о нем.  
Пусть резвится детвора  
Возле елки до утра!  
Веселись, честной народ!  
Будет светлым Новый год! 
 
Он пахнет хвоей и снежком,  
Мигает яркими огнями,  
Пусть года бегут бегом – 
Он детством остается с нами.  
 
На вкус он - сладостей пакет  
И сочный апельсин в придачу – 
Вкуснее не было конфет,  
А апельсина - и тем паче!  
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У библейских волхвов  

Тихо светятся лица – 

Рождество, Рождество 

В наши души стучится,  

 

Первой яркой звездой  

Указав нам, убогим,  

Путь спасенья простой – 

Примирение с Богом. 

 

Чтобы с Богом душой 

Всяк из нас примирился, 

В Вифлееме большом 

Наш спаситель родился. 

 

Мы засветим свечу, 

На подсвечник поставим,  

Грешных дел наших, чувств  

Груз смиренно оставим. 

 

И с молитвой пойдем  

До пещеры священной,  

В дар сердца принесем  

Богу - чуду Вселенной.  

 

И в сиянии звезд  

По Вселенскому слову,  

Как младенец Христос,  

Возродимся мы снова. 

 

 

Рождество …  

Многим из наших современников, не только детям, но и 

взрослым, смысл этого слова или вообще не знаком, или они име-

ют о нём очень смутное представление. А, между прочим, до 1917 

года праздник Рождества Христова был всенародным и одним из 

самых любимых в России. В ночь на 25 декабря по старому стилю 

(7 января по новому стилю) по всех стране, в малых и больших 

церквах, совершалось торжественное богослужение. Россияне ещё 

накануне праздника украшали в домах любимую с детства рожде-

ственскую ёлку. Лесная красавица пришла в Россию из западных 

стран относительно недавно – при Петре I. Вечная зелень ели и 

других растений (лавра, омелы, можжевельника) была символом 

обновляющейся жизни. Поэтому и стали у нас украшать еловыми 

ветками дома и храмы. 

 Не случайно Рождество Христово называют «мате-

рию всех праздников». Действительно, рождением Иисуса Христа 

– сына Божьего, Спасителя мира – начинается его земная жизнь, 

страдания, смерть и воскресение. Значение этой святой ночи столь 

велико, что даже весь ход новой истории и само наше летоисчис-

ление ведём мы от Рождества Христова. 
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1.Конкурс ребусов (среди 5-ых, 6-ых 

классов). 

1) Королёв Саша 5«А» класс, 1 ме-

сто. 

2) Белоглазова Наташа 5«А» класс,  

1 место. 

 

2.Конкурс эмблем. 

Среди учащихся 8-11классов прохо-

дил конкурс «защита эмблемы». 

1 место – 9«Б» класс 

2 место – 10«А» класс 

3 место – 10«Б» класс 

 

3.Соревнования по компьютерному 

набору текста. 

1 место – Задворнова М.- 8«Б» класс 

(151 сим/мин.) 

2 место – Кузнецов С.- 9«Б» класс 

(142 сим/мин.) 

3 место – Похабов С. – 10«Б» класс 

и Воронкина А. 10«А» (106 сим/мин.) 
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4. Математический марафон для 

5-6 классов 

1 место – 6 «А» класс 

2 место – 5 «А» класс 

3 место – 5 «Б» класс 

 

6 «А» класс- занял  1 место на 

станции «Мудрый крот» 

6 «В» класс- занял 1 место на 

станции «Кроссворды» 

 

5. Математический марафон для 

8-11 классов 

1 место – 10 «А» класс 

2 место – 9 «А» класс 

3 место – 11 «А» класс 

 

8 «А»  класс - занял 1 место на 
станции «Мозаика» 

9 «Б»  класс - занял 1 место на 
станции «Занимательная информати-
ка» 

10 «Б»  класс - занял 1 место на 
станции «Колесо истории» 

11 «А» класс – занял I место на 
станции «Мудрый крот». 
 

Молодцы! 
Поздравляем всех с победой! 

Спасибо за участие! 
 

 

 

 

ДЕКАДА МАТЕМАТИКИ 
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Над выпуском работали: Воронкина А., Друганова Д., Ефименко И., Мысикова Н., 
Слесарчук М., Эренберг К., Шишкина К., Калабина Д., Сторчак Я. 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тара-

са Бульбы. 

 

Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его 

над кроватью. 

 

Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в 

него мордочкой. 

 

Вовочка приходит из школы. 

- Показывай дневник! 

- А я его дал Петьке родителей попугать! 

 

- Так, Петров, тяните билет! 

... 

- Ну, и что там у вас? 

- 9-й ряд 13-е место... 

 

Отец Вовочки звонит соседу: 

-Вы уже сделали сыну домашнее задание по математике? 

-Да. 

-Дайте списать! 

 

Вот забавная задача. Она однажды была в контроль-
ной, чем шокировала публику! 


